Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Под общей редакцией Н. С. Минаевой
Рекомендовано методическим советом УрФУ
в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по программе магистратуры
по направлению подготовки 030300 «Психология»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2012

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ

ББК Ю9я73-1
А 437
А в т о р ы:

Э. Л. Боднар (тема 7), А. М. Вильгельм (темы 11, 12),
А. А. Любякин (темы 4, 10), В. В. Макерова (темы 5, 6, 8, 9, 10),
Н. С. Минаева (темы 1–3)

ПРЕДИСЛОВИЕ........................................................................................... 3

Р е ц е н з е н т ы:

Уральский филиал Центра экстренной психологической помощи
МЧС России (начальник центра кандидат
психологических наук Л. В. К а р а п е т я н);
В. В. Ф а д е е в, кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой общей и прикладной психологии
Гуманитарного университета

А 437		
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : [учеб. пособие] / под общ. ред. Н. С. Минаевой ; [авторы
Э. Л. Боднар и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. —
116 с.
ISBN 978-5-7996-0743-2
В учебном пособии на основе произведений отечественных
и зарубежных психологов рассматриваются проблемы понимания
личности, лидерства, в том числе политического лидерства, психологии управления, индивидуальной и групповой психотерапии.
Для магистрантов, изучающих социальную психологию и психологическое консультирование, а также для всех, кто интересуется
проблемами психологии.
ББК Ю9я73-1

Раздел 1
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Тема 1. О предмете психологии личности.................................................................. 7
Тема 2. Личность и «образ человека»....................................................................... 13
Тема 3. Формирование человека................................................................................ 16
Тема 4. Психология одиночества............................................................................... 20

Раздел 2
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 5. Задачи менеджмента на предприятии.......................................................... 27
Тема 6. Управленческие парадигмы.......................................................................... 31
Тема 7. Мотивация профессиональной деятельности............................................. 39

Раздел 3
ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ
Тема 8. Психология маркетинга................................................................................. 54
Тема 9. Функции денег............................................................................................... 57
Тема 10. Психология лидерства................................................................................. 62

Раздел 4
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
И ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Тема 11. Индивидуальное консультирование........................................................... 92
Тема 12. Групповая психотерапия .......................................................................... 105

ISBN 978-5-7996-0743-2

© Уральский федеральный университет, 2012

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ

ББК Ю9я73-1
А 437
А в т о р ы:

Э. Л. Боднар (тема 7), А. М. Вильгельм (темы 11, 12),
А. А. Любякин (темы 4, 10), В. В. Макерова (темы 5, 6, 8, 9, 10),
Н. С. Минаева (темы 1–3)

ПРЕДИСЛОВИЕ........................................................................................... 3

Р е ц е н з е н т ы:

Уральский филиал Центра экстренной психологической помощи
МЧС России (начальник центра кандидат
психологических наук Л. В. К а р а п е т я н);
В. В. Ф а д е е в, кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой общей и прикладной психологии
Гуманитарного университета

А 437		
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : [учеб. пособие] / под общ. ред. Н. С. Минаевой ; [авторы
Э. Л. Боднар и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. —
116 с.
ISBN 978-5-7996-0743-2
В учебном пособии на основе произведений отечественных
и зарубежных психологов рассматриваются проблемы понимания
личности, лидерства, в том числе политического лидерства, психологии управления, индивидуальной и групповой психотерапии.
Для магистрантов, изучающих социальную психологию и психологическое консультирование, а также для всех, кто интересуется
проблемами психологии.
ББК Ю9я73-1

Раздел 1
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Тема 1. О предмете психологии личности.................................................................. 7
Тема 2. Личность и «образ человека»....................................................................... 13
Тема 3. Формирование человека................................................................................ 16
Тема 4. Психология одиночества............................................................................... 20

Раздел 2
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 5. Задачи менеджмента на предприятии.......................................................... 27
Тема 6. Управленческие парадигмы.......................................................................... 31
Тема 7. Мотивация профессиональной деятельности............................................. 39

Раздел 3
ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ
Тема 8. Психология маркетинга................................................................................. 54
Тема 9. Функции денег............................................................................................... 57
Тема 10. Психология лидерства................................................................................. 62

Раздел 4
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
И ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Тема 11. Индивидуальное консультирование........................................................... 92
Тема 12. Групповая психотерапия .......................................................................... 105

ISBN 978-5-7996-0743-2

© Уральский федеральный университет, 2012

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие адресовано прежде всего магистрантам
департамента психологии и призвано помочь им в самостоятельной работе, а также на практических занятиях при изучении таких
дисциплин, как «Актуальные проблемы современной психологии», «Психология менеджмента», «Отрасли психологии», «Индивидуальное и групповое консультирование».
Чтобы дать студентам представление о различных подходах
к проблемам современной психологии, составители учебного
пособия приводят извлечения из важнейших работ отечественных и зарубежных классиков психологии. Четыре раздела пособия
соответствуют по содержанию четырем дисциплинам, указанным
выше. Каждый раздел включает в себя ряд тем, отражающих наиболее актуальные вопросы психологического знания.
В первый раздел включены работы, посвященные традиционной и вечной для психологии проблематике — психологии личности. В первую очередь это исследования известного российского
психолога А. Г. Асмолова. Именно в них реализован комплекс
ный междисциплинарный анализ личности, соединяющий био-,
социо- и персоногенетическую ориентацию на базе межкультурного взаимодействия. Представленная А. Г. Асмоловым концепция личности реализует общесистемные принципы анализа человека, подчеркивая роль культуры в его становлении и восприятии,
а также в формировании образов человека в разные периоды развития общества. Именно этот подход позволяет работам А. Г. Асмолова стать базой для дискуссии о понимании сущности личности.
Этот подход используется также в трудах известного российского
психолога В. П. Зинченко, активно развивающего идеи культурноисторической психологии. Л. Э. Пепло и ее соавторы первыми
с позиций когнитивной психологии проанализировали проблему
психологии одиночества, уделив особое внимание расхождению
4

ожиданий с реально сложившимися отношениями с другими
людьми, показали роль деформирующей самооценки в формировании психологически одинокой личности.
Второй раздел включает работы американских психологовпрактиков К. Экхарта, Дж. Канджема, Р. Л. Эппла-мл., имеющих
большой опыт консультирования бизнесменов и руководителей
фирм по всему миру. Их исследования не имеют аналогов в отечественной литературе и позволяют заполнить пробелы, касающиеся
знаний о психологии управления коллективом. В этот же раздел
включены отрывки из книги известного российского психолога
Е. П. Ильина, автора более 200 публикаций. Его работы посвящены
основным вопросам теории и методологии изучения мотивации
и мотивов человека. Среди разнообразных проблем излагаются
закономерности формирования мотивационной сферы человека
в онтогенезе и в различных видах поведения и деятельности.
Третий раздел построен на материалах известного немецкого психолога К. Мозера. Его работа является одним из первых
серьезных исследований по применению психологии в маркетинге и рекламе. В этот же раздел включены труды отечественных
и зарубежных психологов, показывающих, как можно использовать знания и методы социальной психологии, анализируя явления
политической жизни. Так, Н. М. Ракитянский системно описал
проблемы и процедуру психологического портретирования, четко
выделил основные подходы и этапы работы психолога при решении данной профессиональной задачи. Работы по данной проблематике редко встречаются в нашей литературе.
Четвертый раздел основывается на книге Ю. Е. Алешиной,
одного из первых отечественных психологов-практиков. Ею разработан некий алгоритм проведения психологических консультаций.
Представленная работа является кратким и доступным описанием
основных техник и приемов психологического консультирования.
Приводимые в ней примеры отражают российский психологический контекст, и это увеличивает ее ценность. В этом же разделе представлены взгляды на консультирование известного американского психолога И. Ялома, рассматривающего клиента как
5
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Имитационное поведение
Курящие трубку терапевты часто порождают курящих трубку
пациентов. Пациенты во время психотерапии могут сидеть, прогуливаться, разговаривать и даже думать так, как это делают их
терапевты. В группе имитационные процессы более смазаны,
поскольку пациенты могут брать пример не только с терапевта,
но и с других членов группы. Важность имитационного поведения в терапевтическом процессе трудно переоценить, но недавние
социально-психологические исследования показали, что мы все же
недооцениваем их значимость. Даже если специфическое имитационное поведение вскоре прекращается, оно может помочь чело
веку «разморозиться», экспериментируя с новыми формами поведения. Дело в том, что для пациентов нормально примерять к себе
при помощи терапии что-то от других людей и затем отбрасывать
это как то, что вызывает болезнь. Этот процесс может иметь сильное терапевтическое воздействие и облегчать переход от понимания того, что мы несовершенны, к открытию того, какие мы есть
на самом деле. (20)
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Вопросы для обсуждения
1. Сколько факторов и каких именно выделяет И. Ялом, считая их
оказывающими существенное влияние на излечение пациента?
2. Какие из лечебных факторов действуют и могут быть применены
не только в групповой, но и в индивидуальной терапии?
3. Применение каких принципов, на ваш взгляд, будет затруднено
в индивидуальной терапии?
4. Что означает фактор универсальности в групповой терапии?
5. Почему «внушение надежды» является одним из важнейших
в процессе психотерапевтической работы? Приведите пример, когда данный фактор оказал существенное влияние на вашу жизнь.
6. Почему советы участнику группы, звучащие от других членов
группы (особенно на ранних этапах развития группы), воспринимаются
пациентом позитивно?
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